АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.ДВ.07.01 Макроэкономическая теория инвестиций
Объем трудоёмкости: 2 зачётных единицы (72 часа, из них – 12,2 часов контактных часов: лекционных 6 час., практических занятий 6 час.; 56 час. самостоятельной работы, 0.2 часа ИКР; контроль – 3,8 час.).
Цель дисциплины: формирование у будущих экономистов теоретических и практических знаний о механизме функционирования инвестиций, причинах и тенденциях их
изменений в зависимости от целей экономической политики государства.
Задачи дисциплины:
- рассмотреть природу инвестиций;
- показать специфику проявления инвестиций в макроэкономической динамике;
- определить основные направления теоретических решений приоритетных вопросов
инвестиционного обеспечения макроэкономической динамики;
- выявить особенности инвестиционной привлекательности макроэкономических проектов.
Место дисциплины в структуре ООП ВО. В процессе подготовки и изложения
курса учтены требования стандартов Министерства образования и науки РФ, принципы
компетентности, предусмотренные миссией и программами ФГБОУ ВО «КубГУ».
Способом и средством достижения образовательных целей является усвоение учебной программы при соответствующей организации аудиторных занятий и самостоятельной работы студентов-магистрантов.
Занятия организуются на основе фундаментальных научных разработок отечественных и зарубежных авторов, для получения эффективных социальных и экономических результатов.
Изложение учебного курса основано на принципах компетентностного подхода. Занятия по предмету курса организованы с учетом полученных студентами-магистрантами
знаний мировоззренческих, правовых дисциплин, теории экономики.
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана.
Дисциплина «Макроэкономическая теория инвестиций» предусматривает использование знаний, полученных в ходе изучения следующих дисциплин: «Научный семинар»;
«Стратегии развития бизнеса»; «Теория принятия решений».
Знания, полученные в ходе изучения дисциплины «Макроэкономическая теория инвестиций» используются в ходе изучения курсов «Макроэкономическое планирование и
прогнозирование», «Экономический инструментарий и методология экономического анализа», «Бизнес-моделирование финансово-хозяйственной деятельности компании» и в
процессе выполнения магистерской диссертации.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ПК-10; ПК-11.
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тия
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в экономике
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тивностью
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Содержание компетенции (или её части)

Содержание и структура дисциплины
№
п/п

Наименование раздела дисциплины

1.

Введение в курс «Макроэкономические теории инвестиций»
Теории инвестиций макроэкономической динамики
- акселерационная теория инвестиций;
- теории, основанные на мотивах прибыли;
- гипотеза об определяющей роли ликвидности при принятии инвестиционных решений;
- теория, рассматривающая взаимосвязь размеров инвестиций и величины нормы процента;
- неоклассическая теория инвестиций.
Инструментарий инвестиционных потоков
Моделирование инвестиционных потоков
Проблемы инвестиционного поведения
Всего

2.
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Количество часов
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СР
работа
Л
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1
1
4
2

2
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6
7
7
7

1
1
1
6

1
1
1
6

7
6
6
6
56

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет.

1.

Основная литература:
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Автор: Болик А.В.

